


Юридический адрес: 196066, Санкт-Петербург, Авиационная ул., д.17. 
Местонахождение: Авиационная ул., д.17;  

Телефон/факс: 373-49-40 
Электронная почта: k3734940@mail.ru 
 
 Адрес официального сайта в сети «Интернет»: nord-kaissa.ru.  
 
Режим работы ЧДОУ: понедельник-пятница с 8-00 до 18-03. 
 Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством РФ.  
Количество групп: 5.  
Структура, количество и наполняемость групп: 

группа возраст наполняемость 
1 младшая 2-3 года 12 
младшая 3-4 года 5 человек 
средняя 4-5 лет 6 человек 
старшая 5-6 лет 7 человек 
подготовительная 6-7 лет 10 человек 

 
1. Оценка образовательной деятельности.  

 
ЧДОУ обеспечивает права детей дошкольного возраста на получение 

качественного дошкольного образования, охрану психического и 
физического здоровья. 
 ЧДОУ ставит своей целью обеспечение всестороннего развития детей 
дошкольного возраста.         
 Основные задачи деятельности ЧДОУ: Частное дошкольное 
образовательное  учреждение Детский сад «Северная Каисса» 
 
- Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования ЧДОУ.  
- Оказание помощи родителям дошкольников в вопросах воспитания и 
развития детей.  
- Создание благоприятных условий для развития личности дошкольников, 
учитывая индивидуальные способности и возможности каждого ребенка.  
- Подготовка каждого воспитанника к обучению в начальной школе, в 
соответствии с возможностями ребенка.  

В соответствии с поставленными задачами ЧДОУ осуществляет 
образовательный процесс, который регламентируется режимом работы, 
ООПДОЧДОУ, годовым планом работы ЧДОУ, Рабочими программами 
педагогов, календарными планами педагогов, графиками непосредственно 
образовательной и досуговой деятельности.  

Результатом воспитательно-образовательного процесса является 
качественная подготовка детей к обучению в школе.    
 Производя сравнительный анализ, освоения воспитанниками 
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образовательной программы прослеживается стабильная положительная 
динамика (высокий и средний уровни) в освоении образовательных областей, 
освоения всех видов детской деятельности, достижения целевых ориентиров 
к 7-летнему возрасту в соответствии с ФГОС ДО.  

  
2. Система управления ЧДОУ.  

 
Директор осуществляет общее руководство на основе плана ЧДОУ, 

обеспечивает регулирование образовательных отношений и коррекцию по 
всем направлениям деятельности.  

Заместители директора осуществляют административную 
деятельность. 

 Заведующий хозяйством отвечает за хозяйственную деятельность 
ЧДОУ.  

Главный бухгалтер осуществляет ведение бухгалтерской отчетности, 
документооборот по бухгалтерскому учету, и учет операций по движению 
денежных средств и материальных ценностей.  

Старший воспитатель вместе с директором выделяет ближайшие и 
перспективные цели по развитию форм, методов и средств содержания 
учебно-воспитательного процесса, их соответствию ФГОС ДО.  

Коллегиальными органами управления ЧДОУ являются: 
 - Педагогический совет ЧДОУ.  
- Общее собрание работников ЧДОУ.  
 
 
Результаты анализа показателей деятельности ЧДОУ  
Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию соотнесенные с объектами оценки (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 10.12.2013 №1324).  
№ 
п.п 

Показатели                Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования,  
 В режиме полного дня 
В режиме кратковременного пребывания 

 
 
40 
0 
 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 12 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 28 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 
0 

1.5 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  По 
освоению образовательной программы дошкольного образования 

0 
0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

9 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  
1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 
 

11 
9 



Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической направленности (профиля) 
 

  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 
  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 
 

2 

 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 
До 5лет 
Свыше 5 
Свыше 30 

 
 
2 
8 
0 

 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
 
 Численность/удельный вес численности педагогических работников свыше 55 

4 
 
0 

 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 
 1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников  

11 
 
 
 
 
11 

 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников 
 
 1.15.1 Музыкального руководителя 
Инструктора по физической культуре  
 1.15.3 Учителя-логопеда  
 1.15.5 Учителя-дефектолога  
1.15.6 Педагога-психолога 

 
Да 
Нет 
Да 
Нет 
да 

2. Инфраструктура 
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного воспитанника 
 
2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 
воспитанников 
 2.3 Наличие физкультурного зала  
 2.4 Наличие музыкального зала  
 2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 
разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 
 
 
 

 
11,707 
 
0 
 
Да 
Да 
да 

 
 
 
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 82 человека 1.1.1 В 
режиме полного дня (11 часов) 79 человек 1.1.2 В режиме кратковременного 
пребывания (3 - 5 часов) 3 человека 1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 
человек 1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 0 
человек 1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 9 человек 



1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 73 человека 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
82человек/ 100% 1.4.1 В режиме полного дня (11 часов) 79 человек/ 96% 1.4.2 
В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0человек/ 0% 1.4.3 В режиме 
круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 1.5 Численность/удельный вес 
численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в 
общей численности воспитанников, получающих услуги: 0 человек/ 0% 1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 
человек/ 0% 1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 0 человек/ 0% Частное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Дар» 196070, Санкт – Петербург, ул. Бассейная, д. 29, тел. 
369–70–46 1.5.3 По присмотру и уходу 0человек/ 0% 1.6 Средний показатель 
пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного воспитанника 9 дней 1.7 Общая 
численность педагогических работников, в том числе: 18человек 1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование 15человек/ 88% 1.7.2 Численность/удельный 
вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля) 16человек/ 88% 1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование 2 человека/ 11% 1.7.4 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 2 человека 11/% 1.8 Численность/удельный вес 
численности педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 0 человек/ 0% 1.8.1 Высшая 0 
человек/ 0% 1.8.2 Первая 0 человек /0% 1.9 Численность/удельный вес 
численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 1.9.1 До 5 лет 7 человека/ 38% 1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 5% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 6 
человек/ 33% 1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 1 человек/ 5% 
Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Дар» 
196070, Санкт – Петербург, ул. Бассейная, д. 29, тел. 369–70–46 возрасте от 
55 лет 1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет 
повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемойв образовательной 
организации деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 22 человека/ 100% 1.13 
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-



хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 22 человека/ 100% 1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 18/82 1/5 1.15 Наличие в образовательной 
организации следующих педагогических работников: 1.15.1 Музыкального 
руководителя да 1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 1.15.3 
Учителя-логопеда да 1.15.4 Логопеда нет 1.15.5 Учителя-дефектолога нет 
1.15.6 Педагога-психолога да 2. Инфраструктура 2.1 Общая площадь 
помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника 4,65 кв. м 2.2 Площадь помещений для 
организации дополнительных видов деятельности воспитанников 0 кв. м 2.3 
Наличие физкультурного зала нет 2.4 Наличие музыкального зала нет 2.5 
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 
разнообразную игровую деятельность воспитанн 


